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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вожатый -  призвание, состояние духа. Это тот, кто всегда рядом, но чуть

впереди.  Это взрослый  и  ребёнок  одновременно.  Вожатый  –  это  профессия,
навыки которой пригодятся в любом возрасте и при любом социальном статусе:
общение  со  своими  будущими  детьми,  работа  в  команде,  публичные
выступления. Эта профессия, которая заставляет видеть мир глазами детей, жить
с распахнутым сердцем и мечтающей душой.

Вожатый - профессия, которой не учат ни в одном ВУЗе, которая даже не
является профессией педагогической, скорее, это некое призвание, состояние.
Более  того,  вожатый -  ключевая фигура в  процессе  воздействия  на  ребенка.
Успешная  работа  вожатого,  безусловно,  зависит  от  индивидуальных  черт,
обусловленных возрастом,  опытом работы,  его  личностными особенностями,
системой ценностей и уровнем овладения педагогическими технологиями. От
личности  вожатого  зависит  и  выбор  методов  и  приемов  педагогического
воздействия.  Вожатый по отношению к ребенку занимает особую позицию -
дистанция между ними значительно короче, чем у педагогов. 

Вожатый  -  это  не  надзиратель,  вожатый  должен  быть  другом  или
подругой, сестрой или братом для тех, кому нужно прийти со своими детскими
проблемами,  с  кем  можно  интересно  провести  время,  научиться  чему-то
новому. Вожатый - это артист и спортсмен, литератор и историк, психолог и
немного  ребенок,  фантазер  и  добрый  волшебник.  Вожатый  -  это  человек,
который всегда рядом с детьми, но в то же время чуть впереди. Подходит к
концу  лето  с  его  отпусками,  дачами,  речками,  пляжами  и  отдыхом.  Дети,
которые проводили свое время в летнем лагере, конечно же, многое запомнят.
Запомнят они и своих вожатых, заменивших им на время отдыха практически
всех. 

Занятия  в  рамках  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программы  социально-педагогической  направленности
«Лига»  (далее-Программы)  должны  пробуждать  воображение  и  творческие
силы,  опираться  на  личностный  опыт,  интересы,  увлечения  участников.
Поэтому  курс  занятий  органически  сочетает  в  себе  лекции,  практические
занятия,  тренинги по основным направлениям и содержанию воспитательной
работы в лагере, методике организации досуга детей.

Направленность Программы социально-педагогическая, ориентирована на 
учащихся 12-16 лет разработана в соответствии :

-  Федеральным законом РФ от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
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-  Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
09.11.2018  № 196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;

- Конвенцией ООН о правах ребёнка;
- Конституцией РФ и законодательство РФ;
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р;
-  распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2014  №

1726 – р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»;

-  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормами  СанПин
2.4.4.3172  –  14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного  образования  детей»  (утв.  постановлением  Главного
государственного врача РФ от 04.07.2014 № 41);

- Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе ЦРТ «Левобережный»;

- локальными актами ЦРТ «Левобережный»;
- Уставом ЦРТ «Левобережный».
Новизна  данной  Программы  в  том,  что  она предполагает  обучение

старшеклассников,  работающих  в  лагерях  дневного  пребывания  на  базе
образовательных  учреждений,  а  также  в  комплексном  подходе  к  обучению
вожатых. Теоретические и практические занятия проводятся по направлениям:
функции вожатого, психология детей, детский коллектив, организация детского
досуга, игровая деятельность.

Актуальность  Программы обусловлена  тем,  что  она  обеспечивает
социализацию подростка в обществе, получение знаний и умений в этой сфере.

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том,
что  старший  подростковый  возраст  характеризуется  стремлением  проявить
лидерские задатки, возросшей ответственностью, желанием опекать и заботиться
о младших. Работа вожатого позволяет реализовать эти возможности, а также
попробовать  себя  в  роли  педагога,  что,  в  дальнейшем,  позволит  осознанно
подойти к выбору профессии.

Цель программы: популяризация профессии вожатого среди подростков.

Задачи программы
Обучающие:
• получение необходимых знаний умений и навыков для работы;
• знакомство с понятием «Вожатый»;
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• обучение работе с детьми разных возрастов;
• приобретение  теоретических  знаний  в  ходе  изучения  дисциплин

профессионального, психолого-педагогического и методического блока;
• формирование знаний, умений и навыков, связанных с профессией

вожатого.
Развивающие:
• развитие  творческого  потенциала,  внимания,  фантазии,  чувства

юмора;
• развитие умения общаться с детьми разного возраста;
• развитие подростка как лидера.
Воспитательные:

• воспитание чувства патриотизма, ответственности;
• сохранение традиций педагогических отрядов;
• .  формирование  адекватной  самооценки  и  профессиональной

рефлексии.
Отличительные особенности состоят в том, что построение 

образовательного процесса опирается на следующие принципы:
Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных особенностей и индивидуальных возможностей детей и подростков, 
без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 
разнообразные иллюстрации, видео-, аудиозаписи.

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 
последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 
самостоятельной работе обучающихся. Этот принцип позволяет за меньшее 
время добиться больших результатов.

Принцип сознательности, активности, самостоятельности 
обучающихся под руководством педагога. Структура образовательной 
деятельности включает в себя двух участников: педагога и обучающегося. 
Специфика услуг, предоставляемых в сфере образования, состоит в том, что она 
ориентирована на высокую активность обоих участников образовательного 
процесса. Процесс обучения требует от обучающегося высокой активности.

Адресат Программы. Программа рассчитана на учащихся в возрасте 12-
16 лет.

Объем Программы
1 год обучения - 144 учебных часов в год.
Формы обучения: очная.
Срок освоения программы 
Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. 

Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных 
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недель не менее 34. Программа рассчитана на 1 год обучения, 144 учебных часов
в год.

Режим занятий 
Занятия в группе первого года обучения проводятся 2 раза и неделю по 2 

учебных часа, недельная нагрузка - 4 учебных часа.
Учебный план 
I год обучения

Наименование
учебного курса

Кол-во
 часов

Промежуточная аттестация

Основы вожатской 
деятельности

90 Тестирование

Методика организации и 
проведения массовых 
мероприятий

54 Подготовка сценариев,
проведение мероприятия

Итого 144

Содержание программы
Первый год обучения

1. Основы вожатской деятельности
1.1 Деятельность ПО «Лига» (4 ч.)

Теория: Методическая работа,  направленная на приобретение знаний,
которые будут необходимы для написания грамотного сценария мероприятия. 

Практика: Проведение  игр  различных  видов:  на  взаимодействие,
сплочение, знакомство и так далее.

1.2. Кто такой вожатый? (4 ч)
Теория: Изучение  прав  и  обязанностей  вожатого,  необходимо  для

работы.  Создание  законов  отряда,  по которым в  течении года  будут  жить
обучающиеся. Еще одним пунктом работы будет вешний вид вожатого. Как
он должен быть одет  на пляже,  на территории лагеря,  на мероприятии,  на
сцене, в столовой и так далее.

1.3. Тип ДОЛ. (8 ч)
Теория: Лагерь  с  дневным  пребыванием  детей.  Загородный

оздоровительный лагерь. Лагерь санаторного типа.
Практика: занятие «Специфика лагерей различного типа». 

1.4. Основные периоды смены в лагере. (10 ч)
Теория: Организационный период смены, основной, заключительный,

его длительность, какие игры следует использовать в разные периоды смены,
создание и развитие коллектива, жизнь отряда, и так далее.

1.5. Виды игр «Играй - город!» (8 ч)
Теория: Какие игры используются в разные периоды смены, работа с

детским  коллективом  во  время  проведения  игр,  правильное  и  грамотное
объяснение правил игры.

Практика: игры на взаимодействие, сплочение, розыгрыши, с залом и
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т.д.
1.6. Создание отрядного уголка. (6 ч)

Теория: Из чего состоит отрядный уголок (чистюля, забор гласности и
так  далее).  Для  чего  нужен  рейтинг  отряда,  создание  своего  и  правила
пользования.

Практика: Создание отрядного уголка.
1.7. Что такое вечерний огонек? (8 ч)

Теория: Методика  проведения  вечернего  огонька.  Различные  формы
первого  отрядного  огонька.  Необходимые  предметы  на  огоньке.  Виды
огоньков.

Практика: подготовка вечернего огонька.
1.8. Разработка своего вечернего огонька и его проведение. (8 ч)

Теория: Приобретение практических навыков в проведении огонька.
Умение держать коллектив. 
Практика: Написание  сценария  или  программы  самостоятельно

разработанного огонька и его проведение.
1.9. Режим дня в лагере. (8 ч)

Теория: Для чего нужен режим. Во всех ли лагерях он одинаковый.
Что такое афиша дня и чем она отличается от режима. Чем чревато не

соблюдение режима.
Практика:  Составление  режима  дня  для  лагерной  смены  и  внутри

объединения. Его соблюдение. 
1.10. Возрастные особенности детей. (8 ч)

Теория: Организация  деятельности  вожатого  с  детьми  с  учётом  их
возрастных особенностей. Проблемный возраст. Проведение одной игры для
разных возрастов.

Практика: тренинг «Я личность» 
1.11. Как правильно общаться с детьми, что бы они понимали, что ты

лидер. (10 ч)
Теория: Определение  качеств,  которыми  должен  обладать  лидер

молодежного объединения. Психологические особенности поведения детей.
Практика: игра «Кто лидер?»

1.12. Досуговая деятельность детей в летнем лагере. (8 ч)
Теория: Организация полезного досуга в летний период (спортивные

соревнования, тематические дни и так далее). 
Практика:  Мастер-классы в проведении игр в дождливую или ясную

погоду.
2. Методика организации проведения массовых мероприятий.
2.1 Предварительная работа организатора. (10 ч)

Теория:  сбор  информации  необходимой  для  планирования  в
дальнейшем.  Выяснение  финансовых  вопросов,  организационных,
формирование  организационной  группы,  подготовка  необходимых
документов.
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Практика:  Выбор  темы  мероприятия  и  возрастной  категории  детей.
Составление плана организации мероприятия.

2.2. Коллективное планирование. (8 ч)
Теория: Распределение обязанностей в коллективе. 
Практика: Корректировка плана с учетом изменений.
2.3. Виды мероприятий. (8 ч)
Теория: Какие бывают мероприятия? 
Практика: Доклад на тему «Мероприятие которое я хочу организовать».
2.4.  Методика  коллективного  воспитания.  Организация  смены  в

лагере. (6 ч)
Теория: Содержание работы оздоровительного лагеря в разнообразной

коллективной творческой деятельности с учетом интересов и возможностей
детей  и  подростков,  во  взаимодействии  с  социальным  и  природным
окружением,  в  сочетании  массовых,  отрядных  и  индивидуальных  форм
работы. 

Практика: Создание и развитие традиций.
2.5. Коллективная подготовка. (8 ч)

Теория: Проработка по направлениям включает анализ всех возможных
надобностей  и  рисков.  Важно  учитывать  все  обстоятельства  организации
своего направления.  Важно так  же согласовывать  свои действия с  другими
направлениями,  для  того  чтобы  учитывать  все  изменения,  которые  могут
произойти в процессе работы.

Практика:  Составление  списка  необходимого  оборудования  для
проведения мероприятия и его подготовка. Оформление сценария, подготовка
музыкального сопровождения. Репетиция мероприятия

2.6. Проведение мероприятия. (10 ч)
Теория:  Подготовка  оборудования,  распределение  обязанностей,

репетиция.
Практика: Оформление сцены, проведение мероприятия.

2.7. Анализ проведение мероприятия. (4 ч)
Теория: Подготовка списка всех плюсов и минусов мероприятия.
Практика: Собрание, обсуждение, анкетирование.

Тематический план
I год обучения

(2 занятия в неделю, всего 72 занятия (144 часов) в год)

п/п Темы Общее
кол-во
часов

В том числе Форма 
контроляТеорет.

часть
Практ.
часть

1. Основы вожатской деятельности 90

Ф
ро

нт
ал

ьн
ы

й
оп

ро
с

1.1. Деятельность педагогического отряда
«Лига»

4
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1.2. Кто такой вожатый? 4
1.3. Тип ДОЛ 8
1.4. Основные периоды смен в лагере 10
1.5. Виды игр «Играй  - город!» 8
1.6. Создание отрядного уголка 6
1.7. Что такое вечерний огонек? 8
1.8. Разработка своего вечернего огонька 

и его проведение
8

1.9. Режим дня в лагере 8
1.10. Возрастные особенности детей 8
1.11. Как правильно общаться с детьми, 

что бы они понимали что ты лидер
10

1.12. Досуговая деятельность детей в 
летнем лагере

8

2. Методика организации и 
проведения массовых мероприятий

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та2.1. Предварительная работа 

организатора.
10

2.2.  Коллективное планирование. 8

2.3. Виды мероприятий. 8
2.4. Методика коллективного воспитания.

Организация смены в лагере.
6

2.5. Коллективная подготовка. 8
2.6 Проведение мероприятия. 10
2.7 Анализ проведения мероприятия. 4

ИТОГО: 54

Планируемые результаты:
Личностные результаты 
- готовность стать помощником вожатого или вожатым;
- разнообразие досуга детей младшего и среднего школьного возраста;
- готовность в проведении игр, конкурсов, игровых программ на публике;
-  формирование  ответственности,  такта,  толерантности  посредством

игровых технологий.
Метапредметные результаты:
- умение планировать и осуществлять свою деятельность;
- умение работать в коллективе;
- умение осуществлять познавательные действия.
Предметные результаты:
- умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 
и интересы своей познавательной деятельности;
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- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение.

Комплекс организационно-педагогических условий 
(обеспечение программы)

Условия реализации Программы
В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной

Программе заняты:
 дети  возраста  12  –  16  лет  –  основные  участники  Программы,  ради

которых она и была создана;
 педагог - основной функцией которого, является подготовка, проведение,

оснащение  занятий  разнообразным  дидактическим  материалом,  наглядными
пособиями, моделями, игрушками, иллюстрациями и т.п.;

 родители (законные представители) задача которых помочь ребёнку в
выполнении творческих заданий.

Оборудование
 кабинет с соответствующим освещением и источником водоснабжения; 
 мебель, соответствующая возрасту (15 посадочных мест);
 восковые мелки, гуашь, акварель, контурные краски по стеклу;
 цветные карандаши;
 скотч бумажный, скотч прозрачный;
 бумага рисовальная А4, А3, цветная бумага, картон и т.д.;
 ножницы, линейки;
 доска.

Информационные и методические ресурсы
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 видеоролики по теме «вожатское мастерство»;
 методический материал по проведению игровой деятельности;
 шпаргалка Вожатого (игры, тесты, методики);
 сборник тренингов в лагере.

Формы аттестации
Оценку  эффективности  Программы  осуществляют  педагог,  методист,

родители (законный представители).
В  начале,  середине  и  в  конце  каждого  учебного  года  проводится

педагогический мониторинг - ряд занятий, в ходе  которых выявляется степень
усвоения  предлагаемых  знаний,  умений  и  навыков.  Результаты  мониторинга
заносятся в диагностические таблицы. По результатам каждого изучаемого курса
проводится промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация в форме тестирования учащихся проводится по
курсу «Основы вожатской деятельности» на 1 году обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «Подготовка сценариев, проведение
мероприятия»  проводится  по  курсу  «Методика  организации  и  проведения
массовых мероприятий» на 1 году обучения.  

Методические материалы

В процессе занятий используются различные формы занятий:
традиционные,  комбинированные  и  практические  занятия;  лекции,  игры,
праздники, конкурсы, соревнования и другие, а также различные методы.

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
-словесный  (устное  изложение,  беседа,  рассказ,  лекция  и  т.д.),
-  наглядный  (показ  видео  и  мультимедийных  материалов,  иллюстраций,
наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.),
- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.).

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 
информацию;
- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 
способы деятельности;
- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом;
- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся, через 
проведения мастер-классов «Сам себе мастер».

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности
учащихся на занятиях:
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- фронтальный  –  одновременная  работа  со  всеми  учащимися  (обучающие
мастер-классы);
-  индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных
форм работы;
- групповой – организация работы в группах;
- индивидуальный – индивидуальное выполнение художественного  замысла в
соответствии с заказом (участие в конкурсах или индивидуальный заказ).

Структура занятий

Определяя структурную особенность занятий, можно выделить 
следующую динамику видов деятельности: от процесса созерцания - к 
практической деятельности, а от нее - к восприятию своих работ. 

1. Организационный момент.
2. Объявление темы занятия. Постановка цели и задач занятия.
3. Теоретическая часть с применением компьютерных технологий или 

иллюстративного материала, или показ образцов.
4. Инструктаж по технике безопасности при работе художественными 

инструментами (карандаш, краски, контур, клей и т.д.).
5. Практическая самостоятельная деятельность учащихся.
6. Для снятия напряжения во время практической деятельности 

используются
различные формы работы (физкультминутки, игры, конкурсы, викторины, 
загадки, тесты и др.).
7. Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы.
8. Уборка рабочего места.

Воспитательная работа осуществляется в двух направлениях: основы 
профессионального воспитания и основы социального воспитания.

Профессиональное воспитание учащихся включает в себя формирование
следующих составляющих поведения учащегося:
-  культура  организации  своей  деятельности  во  время  рабочего  процесса  или

участия в мероприятиях;
-  уважительное  отношение  к  творческой  деятельности  других  участников  во
время  посещений  выставок;  проведения  вводной,  промежуточной,  итоговой
аттестации;
-  адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее
результатов по итогам участия в конкурсах;
-  знание и выполнение профессионально-этических норм при проведении или
участии в тренинговых, игровых мероприятиях, мастер-классах;
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-  понимание  значимости  своей  творческой  деятельности  как  части  процесса
развития детского коллектива.

Социальное  воспитание  включает  в  себя  формирование  следующих
составляющих поведения учащегося:
- коллективная ответственность воспитывается через профессиональные встречи
с людьми разных профессий; проведение тренингов, с целью формирования и
совершенствования социальных умений и навыков; 
-  умение взаимодействовать с другими членами коллектива,  через проведение
мастер-класса как наставника или помощника для посторонних участников;
- толерантное отношение к культуре других народов, готовность к пониманию
других людей и терпимое отношение к их мировоззрению;
- активность и желание участвовать в делах детского коллектива;
-  стремление  к  самореализации  социально  адекватными  способами  принимая
участие в конкурсах, мастер-классах, экскурсиях;
-  соблюдение  нравственно-этических  норм  (правил  этикета,  общей  культуры
речи, культуры внешнего вида).

Работа с родителями

День открытых дверей – традиционная форма работы с родителями, цель
которой  –  знакомство  с  детским  коллективом,  его  традициями,  правилами,
особенностями учебно-воспитательной работы.

Индивидуальные  беседы  и  консультации -  проводятся  с  целью
разрешения  проблемных  вопросов,  знакомства  с  Программой  работы
творческого  объединения,  решения  индивидуальных  проблем  психолого-
педагогического  характера;  с  целью  привлечения  родителей  к  участию  в
проведении  учебно-воспитательных  дел  и  привлечения  их  к  укреплению
материально-технической базы творческого объединения.

Родительские собрания, цель которых – знакомство с правилами техники
безопасности и охраны труда в творческом объединении; привлечение родителей
к участию в массовых учебно-воспитательных делах,  знакомство родителей с
Программой работы объединения. 

Открытые занятия для родителей, цель которых – наглядное знакомство
родителей с реализацией образовательной Программы; привлечение родителей к
учебно-воспитательному  процессу;  обучение  их  формам  и  методам  работы  с
детьми  во  время  организации  творческих  заданий. В  течение  года  в  ЦРТ
«Левобережный»  города  Липецка  проводятся  семейные  мастер-классы  на
определенную тематику,  такая  форма  занятия  помогает  сотрудничать  педагогу  на
прямую с родителем и ребенком.

Совместное творчество в рамках образовательной Программы. Цель –
совершенствование  воспитательного  процесса  в  семьях  учащихся.  Родители

12



принимают  участие  в  проектировании  и  оказывают  помощь  в  изготовлении
творческих  работ,  что  дает  им  возможность  творческого  взаимодействия  со
своими детьми.

Праздники  и  досуговая  деятельность.  Привлечение  родителей  к
организации,  проведению,  а  также непосредственному  участию праздников  и
учебно-воспитательных дел для сплочения детского коллектива и родителей, для
активного отдыха и развлечения детей и родителей.

Сайт –  быстрая  и  доступная  форма  работы  с  родителями.  На  сайте
родители  получают  различную  информацию  о  деятельности  объединения,
достижениях учащихся.
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